
Протоlсол
заседilнIIя дI{ссертirI_ltIоIIIIого со BeTil
Д 210.020.01 or"05.07.2021 года Л! l

повестlttl:
Прием к защите диссертации на соискание у.tеной сlепени доктора куJIьтурологии

Рубина Владип,tира Александровича "Военно-п,tе}.{ориальное наследие как ресурс
россиi.lскоЙ rtультурноЙ политикI]: теория, история, практика", специальность 24,00.01 -
теория и история культуры (тrауч. конс. /l. культ., доцент I\4. Л. IШуб).

Слуrrlал1.1:
1. Председателя код,lиссии диссертационного советад. ист. наук, проф., профессора

Челябинского государственного института культуры В. С, Толстикова с заключение]\,{ о
во:]мо)tности приема диссертации Рубина Владимира Александровича "Военно-
\4емориаJIьное наследие как рес}/рс российской куль,гурной политики: теория, история,
практика" к защи,Iе по специальности 24.00.01 - теория и история куль,гуры.

ПocтalloBlr.;lrl:
1. Приня,гь диссертациlсl Рубина Владимира Алекса}{дровича "Военно-

мемориальное наследие как ресурс российской культурной политикI-I: теория. история,
практика" на соискание у.lеноЙ степени доктора куJIьтурологии по специальности 24,00.01
- теория и история культуры к защите в /1иссертаI{ионноNl соl]е,ге /[ 210,020.01, созданном
на базе федерального госуJ{арственного бtод;кетного обрtвова-гельного учре}кдения
высшего образования кЧелябинский государственньтй институт культуры).

2, Назна.tить официальныN,{и оппоне}Iтами:
Егорычева А"lrександра Михайловича, доктора философских наук, доцента,

профессора кафелры социальной педагогики и организации работ,ы с молодеrltьто ФГБОУ
ВО кРоссийский государственньтй социальFIый университет) (г. N4ocKBa) ;

п ll llJIи:
1 FIевелева Вера Сергеевна

(преOсес)аl1,1е]ь)
ff-р филос. rrayк; 09.00.13. философские науки

2 f'олстиков Виталий Семёнови.t
(з а.м. пр еD с eD слllеля)

Щ-р ист. наук; 24.00.01, культурология

J Синецкий Сергей Борисови.т
(эч.u, прt, d с, t, dа t t t c l я)

Щ-р культурологии; 24,00.0 1, культурологиrI

4 Тарасова IОлия Борисовна
(учёньtй ceKpelltapb)

Канд. культурологии; 24,00.0 1, ку;rьтурология

5 Аскарова Виолетта Яковлевна fi-р филол, }{аук; 24.00.01, ку"цьтурология

6 Берестова Татьяна Федоровна Д-р пед. наук; 09.00.13, философские науки

7 Бычков Владимир Васильевич [-р искусствоведения; 24,00.0 1, культурология

8 Гревцева Гульсина Якуповна Д-р пед. наук; 09.00.13, философские науки

9 Зубанова Людмила Борисовна fi-р культурологии; 24.00,01. культурология

10 Itазакова Галина Михайловна /(-р кулrьтl,рологии; 24.00,0 1, культуро,rтогия

1l Меняева Марина Петровна fi-р филос. }rayк; 09.00.1З, филосо(lсrtие науки

|2 Рушанин Владимир Яковлевич Щ-р ист. гrаук; 24.00.01, культурологиrI

13 Смирнов Борис Фёдорович fi -р искусствоведения ; 2,1. 00. 0 1 . rсl,льтурология

|4 Худякова Наталья Леонидовна Щ-р (lилос. Frаук: 09.00.13, философские науки

15 Чеботарев Анатолий Михайлович /{-р ист. Hayкl 24.00.01, культуроJIогия



Леонова Ивана 13ладип,rировиLIа, доктора культурологиио доцеI{та, .]]оцента
rtафелры теориI,i и истории культуры ФгБоУ Во кСанкт-Петербургский государс].вентrьтрi
институт кулы,уры);

- МурзиrтУ Иринl'ЯковлевнУ, доктора куJrьтуроJIогии, rrрофессора, директора ООО
кИнституr, образовагельных стратегий>> (г. Екатериrrбург).

з. Назначи,гь ведуrцей органи:зацией федера;rьное государственное бюдrкетно9
образоватеJtьное уLrре}кдение t]ысшеГо образовil}{Ilя кСап,tарский государственный
институт куJIьтуры).

4. l{азначить да]у заш{иты лиссер,гации на 2l ок,r,ября 2021 го.lца.
5. Разреrшить гIеLIать FIa правах рукогrиси aBтopetPepal-a диOсертаIiии.
6. Рассылку авторефератов проLIзвес,],и ]Io Yтверж.ценному диссертационньп,I

советом списку рассылки авторефератов диссертациLl.
7, Разместить объяlвление о заU{ите и электроIтньтй варlтаF{l- текста авторе(эерата на

сайте ВысшеЙ аттестациОнной коп,rИссии прИ N4инис,герстtsе науки и вь]сlпего образования
РФ, В ФедеральНой инфорь.rационной систе]\Iе госYдарственнойt нау.тной а.гтестации.

8. Разп,tестить настоящее решение. объявrтение о защите, электронньтй варtrант
Tekc,Ia автореферата, отзыв i{аучного консультаrrта на сайте Челябиттсltого
гОсударственно]-о инс,гитута K)l"II ьтуры.

9. Поручи,гь коNlиссии диссер,гационноI-о cot]eTa в составе ,lЦ, ИСТ. наук, проф. I}, С.
Толстикова (прелселатель), д, кулы.., проф. г,. м. Ка:заковой. д. культ., 

"рЬ4r. 
I]. и.

Септеновой подготовить к 21 .|0.2021 проект заклIоLIениrt IIо диссертациLr.

Голосовали: (€а) елиногласно.

председатель
дtIссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

Невелева Вера Сергеевна

Тарасова Юлия Борисовна


